
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
15 февраля 2018 года                    пгт. Раздольное                                     № 71 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 23 июня 2017 года № 280 

 

 

В соответствии со ст. 84 Конституции Республики Крым, статьями 

28,41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2017 год» (с 

изменениями и дополнениями), постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27.03.2017 года № 162 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года 

№ 185» с целью приобретения объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность в рамках реализации Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию наров России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия на 2015-2017 годы», в связи с кадровыми 

изменениями, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 23 июня 2017 года № 280 «О создании комиссии по вопросам 

приобретения жилья  для граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма в Раздольненском районе Республики Крым », изложив приложение 1 

к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района. 

4.Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 23.06.2017  года № 280 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 15.02.2018 года № 71) 

 

Состав 

комиссии по вопросам приобретения жилья для граждан  

из числа реабилитированных народов Крыма  

в Раздольненском районе Республики Крым  

 

Ломоносова   

Ольга Васильевна  

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель комиссии; 

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района – Главный архитектор 

района, заместитель председателя комиссии; 

 

Джапеш 

Али Рустемович  

- помощник главы Администрации по вопросам 

межнациональных отношений Администрации  

Раздольненского района, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

 

Власенко  

Алексей Григорьевич 

- главный специалист сектора жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района; 

 

Пономаренко 

Максим Анатольевич 

- директор Муниципального казенного 

учреждения «Дирекция единого заказчика» 

Раздольненского района Республики Крым; 

 

Беляев  

Александр Евгеньевич  

- главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального 
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строительства Администрации Раздольненского 

района; 

Дехтярева  

Наталья Леонидовна 

- начальник отдела бухгалтерского учета, 

материального обеспечения, муниципальной 

службы, кадровой работы, наград и 

противодействия коррупции Администрации 

Раздольненского района; 

 

Шамрай  

Татьяна Валентиновна 

- начальник финансового управления 

Администрации Раздольненского района;  

 

Макарова  

Людмила Владимировна  

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 

 

Филимонова 

Ольга Владимировна  

- главный специалист по правовому 

(юридическому) обеспечению отдела по 

вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации 

Раздольненского района. 

 


